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Рассказываем о практике - с.2
Космос - наша работа - с.3
День учителя - с.4

С

егодня – День космических войск России, а также начало
Всемирной недели космоса. 4 октября 1957 года СССР
впервые в мире осуществил запуск первого искусственного
спутника Земли.
«УГАТУ космический» – так называется фотовыставка в
фойе Дома студентов. Напомним, что в 2009 году отправился
на орбиту студенческий научно-образовательный микроспутник «УГАТУ-САТ».

28

сентября университет посетила делегация ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (г. Каменск-Уральский Свердловской области). В ее составе первый
заместитель генерального директора – главного конструктора,
заместитель по НИОКР В.В.Мухин и заместитель генерального директора по работе с кадрами Д.В.Галкин.
Состоялась встреча с проректором по научной и инновационной деятельности Г.К.Агеевым. Уральские гости посетили
научно-исследовательские центры и лаборатории вуза, пообщались с ведущими учеными и специалистами.
Предприятие активно развивается, поэтому испытывает
нехватку квалифицированных специалистов в области математики, радио- и микроэлектроники, теплотехники и т.д. Как
рассказали гости, здесь действует специальная молодежная
программа, поэтому для молодых специалистов имеются неплохие перспективы (подробности на сайте УГАТУ).

«С ДНЕМ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА!»

- такими словами 1 октября открыли праздник наши
студенты.
По
традиции
в
Международный день
пожилых людей в университете чествуют ветеранов, многие годы
проработавших в вузе
и внесших свой вклад
в развитие УАИ-УГАТУ.
Как всегда, встреча
получилась теплой и
искренней. К ветеранам обратился проректор В.Ф.Кадыров, который рассказал о сегодняшнем дне университета, его задачах
и перспективах. Председатель Совета ветеранов Д.И.Рюков
ознакомил с работой вузовской ветеранской организации.
Председатель Совета ветеранов г.Уфы Р.Ш.Файзрахманов
подчеркнул активность и боевой настрой, присущий старшему
поколению авиационников, рассказал о городских мероприятиях и пригласил участвовать.
Студенты подарили небольшой концерт. Свою песню исполнила и обладательница Гран-при фестиваля «Звездное
небо 2018» доцент Ю.И.Валиахметова.
Завершился праздник традиционным чаепитием.

ПРИГЛАШАЕМ 4 ОКТЯБРЯ
15.30 – в кинозале 6 корпуса пройдет презентация команды UGATU RacingTeam.
16.00 – в нижнем игровом зале университета торжественно откроются чемпионат и первенство РБ по кикбоксингу на Кубок ректора УГАТУ.
18.00 – в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94) состоится торжественный вечер первокурсников «Посвящение в
студенты».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наша студентка Далия Асадуллина завоевала золотую
медаль Международного турнира по каратэ «Budapestopen
2018» в Венгрии. Мастер спорта России, она стала победительницей состязаний в весовой категории до 51 кг. Желаем
успеха на чемпионате мира в Испании!

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2018
28 сентября университет заполнили школьники. Как всегда, гостеприимные хозяева приготовили для них интересную
научно-образовательную программу. Это уроки финансовой
грамотности (ИНЭК), гоночный болид и мотобайк (команда
UGATU Racing Team), экспозиция учебного оружия (ИВТО),
занятия по оказанию первой помощи (ФЗЧС), дельтаплан. А
еще суперкомпьютер и наноскоп, 3D-зал и космический спутник – всего не перечесть! В музее авиационных двигателей
экскурсоводом выступил сам декан, а физико-химическое шоу
вызвало возгласы удивления и громкие аплодисменты.

ОКТЯБРЬ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ИНТЕНСИВНЫЙ
СТАРОСТАТ

27 сентября прошел первый
образовательный
интенсив
для старост первого курса и их
заместителей. Спикерами мероприятия стали руководство
университета и активистыстаршекурсники.
«В школе старост я узнал,
какие возможности и перспективы дают занятия научной
и общественной деятельностью, как находить общий
язык с преподавателями, как
организовывать свою группу. Я
рад, что стал старостой», – поделился впечатлениями один
из участников мероприятия.
Обязанности и права, самоорганизация и сплочение
коллектива,
промежуточная
аттестация и многие другие
аспекты перестали казаться
чем-то неизвестным для вновь
вступивших в студенческую
жизнь.
Р.МАЛИКОВА, руководитель
информационной комиссии

ВНИМАНИЕ

Локальная академия Cisco
при кафедре телекоммуникационных систем УГАТУ объявляет о приеме на обучение
по Программе подготовки сетевых специалистов (CCNA
Cisco Networking Academy).
Студентам УГАТУ на оплату
обучения
предоставляется
скидка 50%. Сроки обучения:
октябрь – май. Стажерам,
успешно завершившим обучение и сдавшим квалификационные экзамены, выдается
международный сертификат
Cisco Networking Academy.
По всем вопросам обращаться в корпус 6, ауд. 511,
кафедра ТС, тел. (347) 25216-52. E-mail: usatu.netacad@
gmail.com

ОРГАНИЗАТОРЫ УЧАТСЯ В 6 КЛАССЕ

26 сентября в школе № 7
г. Туймазы состоялось торжественное открытие аэрокосмической школы «Ключ
на старт». Ее инициаторами и
организаторами стали шестиклассники Дамир Садыков и
Эмиль Хабиров.
Летом ребята как призеры
Международной олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания им. А.Можайского стали
участниками 7-й Международной аэрокосмической школы
имени У. Султанова в Давлекановском районе. Тема авиации и космоса
их заинтересовала настолько, что они вооду-

шевили своими идеями родителей,
а те убедили руководство создать
на базе учебного заведения свою
аэрокосмическую школу. В качестве
названия взяли знаменитую фразу
С.Королёва: «Ключ на старт!»
Дамир и Эмиль рассказали, что
они сами будут читать лекции, помогут смастерить модель ракеты и
запустить её в небо, научат конструировать и программировать роботов, познакомят своих сверстников с
космонавтами. В планах школьников
посещение авиазавода в Кумертау и
Звездного городка.

С. ПЛЮХОВ, исполнительный директор
БРО ФКР

ЛЕТО – ПОРА ПРАКТИКИ
Предлагаем впечатления наших студентов.
была направлена в ООО «Газпром трансгаз Уфа». Предприятие большого масштаба, поэтому на практику ходила с энтузиазмом. Мне понравился дружный коллектив, высококвалифицированные и доброжелательные сотрудники. Очень благодарна
им за теплый прием и помощь при составлении отчёта.
На территории предприятия и внутри корпусов постоянно поддерживается чистота. Впечатлила и социальная политика. Предприятие заботится о здоровье своих сотрудников, проводит интересные мероприятия, развивает корпоративный спорт. ООО
«Газпром трансгаз Уфа» – это то место, где бы я хотела работать!

Я

А.КУЛИКОВА, гр.ФЭБ-425

М

не посчастливилось пройти практику в отделе организации
труда, кадров и социального развития инженерно-техническом центра ООО «Газпром трансгаз Уфа». Я познакомилась с
историей предприятия и его структурой. Сотрудники отдела показали себя настоящими профессионалами! Учебная практика
запомнилась мне и множеством эмоций, и бесценным опытом,
который пригодится в дальнейшей деятельности.

Р.ФАЗЛЫЕВА, гр. ФЭБ-424

М

Л

етом мы проходили практику в АО «Смоленский
авиационный завод», куда
нас пригласили представители этого предприятия. Местом стажировки был отдел
главного металлурга.
Коллектив здесь очень
приветливый и дружный,
поэтому мы всегда могли
обратиться за помощью по
любому вопросу. Руководители подразделений организовали для нас экскурсию
по заводу, а затем была
возможность самостоятельно ознакомиться с работой
других отделов и цехов. В
один из дней предприятием
состоялась интересная и познавательная поездка в Белоруссию.
Большое спасибо начальнику управления по персоналу и бытовым вопросам АО
«СмАЗ» А.П.Канзафарову!

оя учебная практика состоялась в планово-экономическом отделе экономического управления ПАО «АК ВНЗМ». С первого
дня руководитель от предприятия Е.Е.Щеголева создала все необходимые условия для внедрения меня как практиканта в коллектив
и рабочую обстановку. Я получал конкретные задания, которые постепенно усложнялись. Так, в завершение практики мною выполнялась объемная работа по сверке данных в «1C Предприятие»
финансового состояния одного из подразделений компании, проводились немалые экономические расчеты. Это задание оказалось
наиболее трудоемким, в результате мною были выявлены существенные отклонения, которые впоследствии
исправили сотрудники компании.
Уважаемые работники университета!
В целом за время прохождения практики
9 и 16 октября
с 12.00 до 14.00 в
были закреплены и расширены теоретические
здравпункте (1-123)
и практические знания в области финансов,
будет
проходить
экономики и управления предприятием.
вакцинация против
А.КОБЗЕВ, гр. ФЭБ-426
гриппа препаратом
Е.САФРОНОВА,
оя учебная практика состоялась в отделе
В.КИРИКОВ, гр. ММ-423
Совигрипп.
контроллинга и цехового бюджетирования
Работникам,
подПАО «ОДК-УМПО». Ее ждала с нетерпением,
лежащим вакцинации,
ведь впереди был ответ на вопрос, правильный ли я сделала выбор своей пронеобходимо
иметь
фессии.
Вакцинацию
провопри себе сертификат
В первую очередь со мной провели инструктаж по охране труда и технике
о прививках. Работ- дит фельдшер высшей
безопасности, ознакомили с предприятием и организацией труда на рабочем
категории, отличник
ники, отказывающиеся
здравоохранения РБ
месте. Руководитель практики контролировал ведение дневника, подготовку
от вакцинации, обязаМ.М.Мамаева
отчёта и предоставил доступ к необходимым документам.
ны (согласно п.3 ст.5
Впечатления самые положительные! Дружный коллектив, комфортные услоФедерального Закона
№ 157 от 17.09.98 года «Об иммунопрофилак- вия, возможность овладевать практическими навыками усилили мою мотиватике инфекционных болезней») предоставить цию к дальнейшему обучению. Я рада, что наша кафедра обеспечивает возписьменный отказ в отдел по социальной работе можность прохождения студентами практики на таких серьёзных предприятиях.
Л.АХМЕТОВА, гр. ФЭБ-424
(1-239).

М
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ПРИВЕТ ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО КОСМОНАВТА,
или Вселенная глазами художника

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов стал не только первым человеком, вышедшим в открытый
космос, но и первым художником на орбите. Причем, профессиональным: в 1965 году он был принят в Союз художников.
Живописью Алексей Архипович серьезно увлекается с детства,
после школы он даже выбирал между летным и художественным
училищами. Победила тяга к небу, но и искусство он не оставил и
рисовал даже во время того самого легендарного полета. Он много
думал, какая техника должна быть: «Краска, пастель, акварель в
космосе не пойдут. Остается карандаш. Карандаш «Тактика» средней твердости и хорошая бумага».
Интересно, что первые работы Леонова вызвали споры космонавтов: «Они стали говорить, что горизонт не так изгибается. Но
я-то измерял его!» Рассудил профессор Лазарев, напомнив, что
летали они на разных высотах, а это значит, что размеры другие.
Картины космонавта есть в собрании Дрезденской галереи,
в Хьюстоне, российских музеях. В прошлом году он подарил две
свои работы Третьяковской галерее. Одна посвящена легендарному полету, другая изображает полярное сияние над Северным
полюсом: над горизонтом видны всполохи зеленого огня, но там,
где Луна, вдруг появляется красный свет, происхождение которого
Благодарим за помощь
в подготовке материала
неизвестно до сих пор.
ОО «Башкортостан»
Кстати, тогда было запрещено делать зарисовки космического
АО «Альфа-Банк»
корабля «Восход-2», но Леонов сделал и позднее с точностью отразил на полотне.
Космонавт № 11 стал первым мастером космического пейзажа
в буквальном смысле этого термина. Его работы всегда несут новую информацию, причем такого
рода, которую бессилен передать бесстрастный глаз телеобъектива: он видит небо глазами земного
человека. С другой стороны, это точные документальные свидетельства. Те же «космические закаты»
помогают изучать оптические свойства верхних слоев атмосферы.
Любопытна судьба некоторых его работ. Например, картина с космическим лифтом навела писателяфантаста Артура Кларка на идею романа «Фонтаны рая».
Добавим, что через многие годы вслед за Алексеем Леоновым на орбиту полетел еще один художник – Владимир Джанибеков, который нашел собственный путь в космической живописи. На его
картинах люди идут в космос работать. Они профессионалы. И главное, что интересует художника,
– новые психологические состояния, которые дает им эта работа. Да, космические экспедиции стали
регулярными. Но, сколько бы люди ни летали, каждый полёт – это новый риск ради того, чтобы человечество ещё на один шаг расширило своё познание Вселенной.

В 2015 году в честь
50-летия первого выхода человека в открытый космос был
издан специальный номер
«Авиатора» (№ 8), где Алексей
Архипович ответил на вопросы наших студентов. Тогда же
он прислал свою фотографию.

Рисунок А.Леонова, сделанный им в космосе.

Е.КАТКОВА

ЖИЗНЬ ОПЕРЕДИЛА САМЫЕ ДЕРЗКИЕ МЕЧТЫ
17 ноября исполняется 100 лет со
дня рождения Иллариона Мартемьяновича Хомякова. Ученый в области ракетно-космической техники,
генерал-майор в отставке, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Казахской ССР, он с 1974 по 1999 годы
работал в нашем вузе. Заведовал
кафедрой авиационного электрооборудования, возглавлял электромеханический факультет
и факультет систем управления. В канун 40-летия полета
первого искусственного спутника Земли «Авиатор» (№29 от
2.10.1997) опубликовал интервью с Илларионом Мартемьяновичем. Предлагаем вам его в сокращении.
Портрет К.Э.Циолковского – первое, на что обращаешь внимание в кабинете профессора кафедры ЭЛАиНТ И.М.Хомякова.
Истории было угодно, что гениальные замыслы основоположника теоретической космонавтики осуществились ровно через 100
лет после его рождения: 4 октября 1957 года в космос полетел
первый искусственный спутник Земли. Я прошу Иллариона Мартемьяновича рассказать о том времени.
- Еще Циолковский говорил, что самая трудная задача – преодолеть земное притяжение, дальше будет легче. Начало было
сложным: жаркое лето 1957 года надолго заполнилось всем
нам. Воистину, Королев тогда выстрадал свою «семерку». После ряда неудач ракета Р-7 полетела, наконец, 21 августа, а
4 октября она вынесла на орбиту первый спутник.

- Байконуру вы отдали 10 лет. Но до него был Капустин Яр?
- А еще раньше – III Прибалтийский фронт. Я был призван в
армию в 1942 году после окончания Свердловского горного института, учился в Военной академии связи, а в 1944 году меня
отправили на стажировку на фронт, где был начальником связи
стрелковой дивизии. Ну а после стажировки те, кто остался в
живых, доучивались в академии. После ее окончания меня направили в г.Щербаков (Рыбинск) на военный завод. В 1949 году
я был назначен на должность начальника огневого отделения
испытательной части полигона Капустин Яр в Астраханской области. Это был наш первый космодром (потом появились Байконур и Плесецк).
- Вы стали первым кандидатом, потом доктором наук на
наших космодромах. Благодаря вашим предложениям технология подготовки ракеты к старту сократилась с 5 часов
до 10 минут. На нелегком пути от старшего лейтенанта до
генерал-майора, наверно, много было разного…
- Никогда не забуду трагедию 1963 года. Испытывали новую
технологию подготовки ракеты к боевому применению. Все шло
хорошо, и министр обороны уже приказал наградить участников
испытаний, когда младший лейтенант Мыльников случайно задел один из тумблеров. Произошел выброс окислителя. Теперьто каждый грамотный конструктор знает, что этот злополучный
тумблер нужно было «утопить», но тогда правила инженерной
психологии еще не были разработаны.
Продолжение на стр. 4

3

ЖИЗНЬ ОПЕРЕДИЛА
САМЫЕ ДЕРЗКИЕ МЕЧТЫ
Продолжение. Начало на стр. 3

Меня сослали заведующим кафедрой в Пермь,
но через год вернули на Байконур на ту же должность. Однако через годы я могу с уверенностью
сказать: счастливых моментов было больше.
- Об этом говорит награда – орден Ленина. А
курьезные моменты случались?
- Хватало. Однажды накануне старта сбежала
одна из собачек. Что делать? Поймали и отправили
на орбиту первого попавшегося кобеля. И что думаете? Слетал и неподготовленный! После приземления пометил ближайшую кочку и побежал дальше.
С тех пор его звали «запасной Бобик». Кстати, после этого случая Королев сказал свою знаменитую
фразу, что скоро в космос начнут летать по турпутевкам.
- Правда, что Главный конструктор был жестким и даже жестоким человеком?
- Без жесткости было нельзя. Дело требовало
железной дисциплины. Сам Сергей Павлович отдавал себя без остатка, требуя того же от других.
Он был необычайно одаренным человеком. И умел
мечтать. Помню, как на запуске одной из ракет Р-2
он, глядя на Луну (а ночь была тихая, теплая) произнес: «Лет через двадцать-тридцать мы там будем». Жизнь опередила самые дерзкие мечты – человек побывал на Луне гораздо раньше.
Мы еще долго говорили о том, что космос требует профессионализма, мужества и даже героизма.
И я не удержалась и спросила Иллариона Мартемьяновича, нужна ли женщина в космосе с его
стрессами и перегрузками.
- А как же, – ответил мне неисправимый романтик, – когда земная цивилизация освоит Солнечную
систему, человечество отправится дальше, в далекие миры. И, может быть, со временем обретет
свой новый дом. А как же в доме без женщины?

5 октября – День учителя
Свое 80-летие отметил заслуженный профессор университета, доктор технических наук
Ирек Ханифович Хайруллин.
Его жизненный путь изобилует крутыми поворотами судьбы, справиться с превратностями которой ему помогли оптимизм, целеустремленность и
колоссальное трудолюбие. А еще спорт и тонкое
чувство юмора!
Ирек Ханифович – очень скромный интеллигентный человек, и не все знают, что он – автор ряда
важных научных положений и конструкторских решений в развитии стыковочных узлов советских космических аппаратов, в
том числе многоразовой системы «Буран», включая стыковку в международных проектах «Союз»-«Аполлон» и космического эксперимента «Солнечный
парус».
Заслуженный деятель науки и техники РБ, 54 года он трудится на кафедре
электромеханики. Автор более 300 научных статей и 200 патентов на изобретения, Ирек Ханифович стоит у истоков научной школы физики и техники
специальных электромеханических и электротехнических систем, основные
детали которой сегодня развивают его ученики. Своим наставником его считают многие поколения студентов университета, маститые и молодые ученые, молодежь студенческого конструкторского бюро.
Сегодня Ирек Ханифович остается в научном строю, занимаясь вопросами сверхвысокоскоростных электромеханических преобразователей для
перспективных летательных аппаратов. Пожелаем ему крепкого здоровья и
долгих творческих лет!
Коллектив кафедры ЭМ

Профессору Г.Г.Куликову
Наш юбиляр – для всех пример.
С ним, как с любимым командиром,
Мы брали не один редут.
Он самым лучшим ювелиром
Гранит таланты там и тут.
Авторитет его научный
Стоит для нас как монумент.

Е.КАТКОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
– доцент кафедры технической кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
(1 чел. – 1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры физического воспитания
(2 чел. – по 1,0 ст.,1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников
1) по должности доцента:

Требования
к образованию
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
Требования
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебнок опыту практической работы му курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к
стажу работы.
Особые условия Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательдопуска
ным программам в области физической культуры и спорта).
к работе

Друг и товарищ самый лучший Других таких на свете нет.
И очень крепкого здоровья,
Хотим мы пожелать сейчас.
Чтоб каждый миг прожить с любовью,
Учитель наш, мы любим Вас!
К.КОНЕВ, доцент кафедры АСУ

2) по должности преподавателя, старшего преподавателя:

Требования
к образованию
и обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюТребования
щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
к опыту практидисциплине (модулю).
ческой работы
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа,
ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы
УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 08.11.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
– доцент кафедры технической кибернетики – 20.12.2018;
– доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 24.12.2018;
– старший преподаватель кафедры физического воспитания – 11.12.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей: старший преподаватель, доцент.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».
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